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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Звездочки  Гелиоса»  (далее  –  Программа)  имеет
художественную направленность.

Вид программы: модифицированная.

Уровень программы – продвинутый (углубленный).

Актуальность и новизна программы.
В  настоящее  время  спортивный  бальный  танец  завоевывает  всё  большую

популярность и в России и во всем мире. Это объясняется высокой культурой и красотой
его  исполнения,  зрелищностью  и  безграничными  возможностями.  Обучение  бальному
танцу совершенствует координацию движений,  способствует дальнейшему укреплению
мышечного аппарата. Совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной
сферы,  воспитывая  через  музыку  духовно,  бальный  танец  способствует  раскрытию
творческого  и  познавательного  потенциала,  даёт  импульс  к  самосовершенствованию,
постоянному  личностному  росту.  Кроме  того,  занятия  бальными  танцами  позволяют
обучающимся  овладеть  разнообразием  стилей  и  манерой  исполнения  бальных  танцев.
Бальный  танец  оказывает  также  большое  влияние  и  на  формирование  внутренней
культуры  человека.  Занятия  бальным  танцем  органически  связаны  с  усвоением  норм
этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между людьми. Выдержка,
безупречная вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим,
их  настроению,  доброжелательность,  приветливость  –  вот  те  черты,  которые
воспитываются у обучающихся в процессе занятий танцем и становятся неотъемлемыми в
повседневной  жизни.  Поскольку  учебный  процесс  протекает  в  коллективе  и  носит
коллективный  характер,  занятия  танцем  развивают  чувство  ответственности  перед
товарищами, умение считаться с их интересами.

Обучающиеся  развивают  свои  способности  в  выбранном  виде  (или  видах)
деятельности,  свой  творческий  потенциал,  получают  педагогическую  помощь  и
содействие  в  самореализации,  социализации  и  общении  через  совместную  и
индивидуальную учебную, творческую и досуговую деятельность.

Педагогическая целесообразность.
Дети,  занимающиеся  спортивными  бальными  танцами,  получают  весьма

разностороннее интеллектуальное, художественное и физическое развитие.
В  соответствии  с  Положением  Федерации  Танцевального  Спорта  России  «О

допустимых  фигурах  в  спортивных  бальных  танцах  в  категории  «Ансамбль»»  в
программе используется Европейская и Латиноамериканская программы бальных танцев
«Е» и «Д» класса. Также в соответствии с Положением Федерации Танцевального Спорта
России  «О  допустимых  фигурах  в  танцевальном  спорте»  программа  позволяет
подготовить обучающихся для участия в турнирах Спорта Высших Достижений, где они
демонстрируют свое мастерство и переходят из класса в класс. У каждого обучающегося
есть возможность получать спортивные разряды.

Содержание программы делится на две части: теоретические занятия, в результате
которых обучающиеся приобретают определенные знания, умения и навыки; и практика –
участие  в  концертах,  фестивалях,  конкурсах,  во  время  которых  эти  знания,  умения  и
навыки проверяются.
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Отличительные особенности программы.
Программа  рассчитана  на  3  года  обучения  и  предназначена  для  обучающихся,

имеющих базовый уровень исполнения бальных танцев. 
Группа 1-го года обучения формируется из 20 человек. Занятия проводятся 2 раза в

неделю и длятся  2 часа.  Первый год обучения  включает  в  себя  выявление одаренных
детей, т.е. солистов в ансамбле. 

Группа 2-го года обучения состоит из 15-20 человек (занятия 2 раза в неделю по 2
часа). Второй год обучения предполагает постановку Формейшн из уже сформированных
пар. 

Группа 3-го года обучения состоит из 15-20 человек и занимается 2 раза в неделю
по 2 часа. Акцент в этой группе – на совершенствование исполнительского и актерского
мастерства.

В Программе реализуются два  типа Формейшн и оба типа позволяют повысить
мотивацию учащихся к занятиям бальными танцами, сократить время освоения техники
латиноамериканской  и  европейской  программ.  Практика  показала,  что  применение
Формейшн,  в  разы  сокращает  время  освоения  учащимися  танцевальных  элементов,
запоминание связок и, в конечном итоге, создание зрелищного эмоционального танца. 

Первый  Тип  группового  танцевального  выступления  (концертного  или
конкурсного) в данной программе реализуется на 2-ом году обучения. Этот тип основан
на движениях какого-либо популярного общественного танца. Характеризуется стилевым
единством  костюмов  участников,  синхронностью  шагов  и  выверенностью  построений,
является базой для освоения второго типа Формейшн.

Второй Тип:  соревнования в спортивных бальных танцах применяется на 3 году
обучения.  В  нём  участвуют  бальные  ансамбли,  состоящие  из  шести  или  восьми
танцевальных  пар  высокого  класса.  Танцевальное  выступление  в  Формейшн
представляют  собой  геометрически  выверенные  перестроения  пар,  выполняемые  с
исключительной точностью и красочностью. Программа соревнований предусматривает
номера,  представляющие  отдельные  бальные  танцы,  а  также  смешанные  композиции
(миксы) из нескольких танцев.

Формейшн — это те же спортивные бальные танцы, но в командном зачете,  а с
другой  стороны  — это  совершенно  другая  система  и  критерии  оценки  танцевального
мастерства.  Само  выступление  состоит  из  пяти  танцев  одной  из  программ:
латиноамериканской  или  европейской.  Для  каждого  из  пяти  танцев  характерна  своя
музыка определенного ритма и размера. На протяжении всех шести минут выступления
танцоры  меняют  ритм  движения  с  быстрого  на  медленный  и  наоборот,  выстраивая
рисунок композиции, используют поддержки, фигуры и трюки. Это требует от танцоров
особого мастерства. 

Основным  моментом  в  Формейшн  является  синхронность  движений  и
выдержанность  линий  корпусов  танцоров,  это  касается  всего  того,  на  что  ложится
оценивающий взгляд судей: начиная от работы стопы и заканчивая взглядом танцоров.

Адресат программы: 7-17 лет.

Наполняемость группы: 15-20 детей в группах. 

Объем программы: 3 года,  432 ч.
1-ый год обучения - 144 часа;
2-ой год обучения - 144 часа.
3-ий год обучения - 144 часа.

Формы обучения и режим занятий.
Форма обучения: очная. 
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Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим  занятий:  40-45  минут  с  обязательным  перерывом  между  занятиями  10

минут.
Обучение проводится 2 раза в неделю по 2 академических часа.

1.2. Цели и задачи
Цели программы: 
 приобщение  детей  к  общечеловеческим ценностям мировой танцевальной

культуры,  опираясь  на  интерес  к  спортивным  бальным  танцам,  раскрыть  творческую
индивидуальность каждой формирующейся личности юного танцора, его способности к
самовыражению в танце;

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, проявивших
выдающиеся способности;

 создание  и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.

Задачи:

Задачи 1-го  года обучения:
Предметные:
 ознакомить с музыкальным ритмом танца: Танго, Румба;
 разучить  танцевальные  композиции  Европейской  программы  бальных

танцев: Медленный вальс, Танго, Квикстеп, Венский вальс;
 разучить  танцевальные  композиции  Латиноамериканской  программы

бальных танцев: Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв;
 разучить танцевальные композиции в категории Формейшн;
 научить  необходимым двигательным  и  техническим  навыкам,  манерному

исполнению бальных танцев.

Метапредметные:
 расширить кругозор обучающихся в области танцевального искусства;
 физически подготовить к исполнению элементов бальных танцев;
 развить  физические  качества  и  специальные  навыки:  координацию,

выносливость, гибкость;
 сформировать мышечный корсет и осанку.

Личностные:
 научить качественно и осознанно выполнять требования педагога;
 обучить правилам поведения в учреждении;
 научить культуре общения и поведения в социуме;
 оказать влияние на формирование навыков здорового образа жизни.

Задачи 2-го года обучения:
Предметные:
 ознакомить с музыкальным ритмом танца: Фокстрот, Румба;
 разучить  танцевальные  композиции  Европейской  программы  бальных

танцев: Медленный вальс, Танго, Квикстеп, Венский вальс, Фокстрот;
 разучить  танцевальные  композиции  Латиноамериканской  программы

бальных танцев: Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв;
 разучить танцевальные композиции в категории Формейшн;
 научить применять мимику и жесты в танце;
 ознакомить с требованиями к имиджу.

5



Метапредметные:
 физически подготовить к исполнению элементов бальных танцев;
 подготовить  к  участию  в  турнирах  согласно  правилам  Федерации

танцевального спорта в категории Формейшн.

Личностные:
 научить  помогать друг другу,  уметь  прислушиваться  к мнению партнера,

находить  совместные решения,  улаживать  неизбежные  разногласия  и  даже  конфликты
мирным путем;

 научить преодолевать сценическое волнение.

Задачи 3-го года обучения:
Предметные:
 ознакомить с музыкальным ритмом танца: Пасодобль;
 разучить  танцевальные  композиции  Европейской  программы  бальных

танцев: Медленный вальс, Танго, Квикстеп, Венский вальс, Фокстрот;
 разучить  танцевальные  композиции  Латиноамериканской  программы

бальных танцев: Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв, Пасодобль;
 разучить танцевальные композиции в категории Формейшн;
 повысить качество исполнения элементов.

Метапредметные:
 физически подготовить к исполнению элементов бальных танцев;
 развить умение вживаться в художественный образ;
 подготовить  к  участию  в  турнирах  согласно  правилам  Федерации

танцевального спорта.

Личностные:
 развить чувство коллективизма;
 научить  помогать друг другу,  уметь  прислушиваться  к мнению партнера,

находить  совместные решения,  улаживать  неизбежные  разногласия  и  даже  конфликты
мирным путем;

 воспитать личность, способной к сознательному, систематическому труду, к
самостоятельной  работе  в  любой,  выбранной  в  дальнейшем,  профессиональной
деятельности.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Результаты 1-го года обучения:
Предметные:
обучающийся знает:
 ритмические особенности в таких танцах, как Танго и Румба;
 танцевальные композиции  из  репертуара  1-го  года  обучения:  Медленный

вальс, Танго, Квикстеп, Венский вальс;
 танцевальные композиции Латиноамериканской программы бальных танцев:

Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв;
 танцевальные композиции в категории Формейшн;
 специальные навыки координации движений.
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Метапредметные результаты:
у обучающегося:
 расширен кругозор в области танцевального искусства;
 имеется  необходимая  физическая  подготовка  для  исполнения  элементов

бальных танцев;
 развиты  физические  качества  и  специальные  навыки:  координация,

выносливость, гибкость;
 сформирован мышечный корсет и осанка.

Личностные результаты:
обучающийся:
 умеет качественно и осознанно выполнять требования педагога;
 обучен правилам поведения в учреждении;
 знает культуру общения и поведения в социуме;
 сформированы навыки здорового образа жизни.

Результаты 2-го года обучения:
Предметные:
обучающийся знает:
 музыкальный ритм танца: Фокстрот, Румба;
 танцевальные  композиции  Европейской  программы  бальных  танцев:

Медленный вальс, Танго, Квикстеп, Венский вальс, Фокстрот;
 танцевальные композиции Латиноамериканской программы бальных танцев:

Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв;
умеет:
 исполнять танцевальные композиции в категории Формейшн;
 применять мимику и жесты в танце;
 выполнять с требованиями к имиджу.

Метапредметные результаты:
обучающийся:
 физически подготовлен к исполнению элементов бальных танцев;
 подготовлен  к  участию  в  турнирах  согласно  правилам  Федерации

танцевального спорта в категории Формейшн.

Личностные результаты:
обучающийся:
 умеет  помогать  друг  другу,  умеет  прислушиваться  к  мнению  партнера,

находить совместные решения, улаживать неизбежные разногласия и конфликты мирным
путем;

 умеет преодолевать  сценическое волнение.

Результаты 3-го года обучения:
Предметные:
обучающийся знает:
 музыкальный ритмом танца: Пасодобль;
 танцевальные  композиции  Европейской  программы  бальных  танцев:

Медленный вальс, Танго, Квикстеп, Венский вальс, Фокстрот;
умеет:
 исполнять  танцевальные  композиции  Латиноамериканской  программы

бальных танцев: Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв, Пасодобль;
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 исполнять танцевальные композиции в категории Формейшн;
 исполнять танцевальные элементы.

Метапредметные результаты:
обучающийся:
 физически подготовлен к исполнению элементов бальных танцев;
 умеет вживаться в художественный образ;
 подготовлен  к  участию  в  турнирах  согласно  правилам  Федерации

танцевального спорта.

Личностные результаты:
у обучающегося: 
 развито чувство коллективизма;
 развито умение помогать друг другу, прислушиваться к мнению партнера,

находить совместные решения, улаживать неизбежные разногласия и конфликты мирным
путем.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1-го года обучения

№ Разделы и темы
Количество часов

Формы контролявсего теория практика

1. Введение 2 2 - опрос
2. Элементы музыкального 

ритма
4 1 3 Наблюдение, индив.

рекомендации
3. Европейская программа. 

Медленный вальс
16 2 14 Наблюдение, оценка

исполнения
4. Европейская программа. 

Танго
16 2 14 Наблюдение,

индивид.
рекомендации

5. Европейская программа. 
Квикстеп

16 2 14 Наблюдение,
индивид.

рекомендации
6. Европейская программа. 

Венский вальс
16 2 14 Наблюдение, оценка

исполнения
7. Латиноамериканская 

программа. Самба
16 2 14 Оценка исполнения,

индивид.
рекомендации

8. Латиноамериканская 
программа. Ча-ча-ча

16 2 14 Оценка исполнения

9. Латиноамериканская 
программа. Румба

16 2 14 Оценка исполнения

10. Латиноамериканская 
программа. Джайв

16 2 14 Оценка исполнения

11. Система стрейчинга 6 2 4 Индивид.
рекомендации

12. Диагностические занятия 4 - 4 Отчетный концерт,
конкурсы, турниры
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Итого 144 21 123

2.2. Содержание учебно-тематического 
1-го года обучения

Тема 1: Введение. (2 ч.)
Теория: Планы на учебный год. Правила ТБ. Требования к внешнему виду, форме

одежды и обуви.
Формы контроля: опрос.

Тема 2: Элементы музыкального ритма. (4 ч.)
Теория: Ритмические особенности Танго, Румбы.
Практика: Совершенствование навыка ритмического прочтения танцев.
Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

Тема 3: Европейская программа. Медленный вальс. (16 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Медленном вальсе.
Практика:  Программа Member  и  Fellow:  Левый фоллэвэй  и  слип пивот,  Ховер

кортэ, Фоллэвэй виск, Фоллэвэй правый поворот, Бегущий спин поворот.
Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 4: Европейская программа. Танго. (16 ч.)
Теория: Родина танго – Аргентина.
Практика:  Программа  Member  (стандартные  вариации):  Фор  стэп,  Открытый

променад  назад,  Наружный свивл,  Фоллэвэй променад,  Фор стэп перемена,  Браш тэп,
Файв стэп включая вариант Мини файв стэп.

Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

Тема 5: Европейская программа. Квикстеп. (16 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Квикстепе.
Практика:  Программа  Member  и  Fellow:  Четыре  быстрых  бегущих,  Ви  6,

Закрытый  тэлемарк  (Тэлемарк),  Кросс  свивл,  Зигзаг,  лок  назад  и  бегущее  окончание,
Смена направления.

Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

Тема 6: Европейская программа. Венский вальс. (16 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Венском вальсе.
Практика: Правый поворот, шаг - перемена с ПН и ЛН, флекеры вправо и влево.
Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 7: Латиноамериканская программа. Самба. (16 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Самбе.
Практика: Программа Member и Fellow: Аргентинские кроссы, Мэйпоул (вольта

поворот вправо и влево), Поворот на трёх шагах, Самба локи (Самба локи в открытой
контр ПП и открытой ПП).

Формы контроля: оценка исполнения, индивидуальные рекомендации.

Тема 8: Латиноамериканская программа. Ча – Ча – Ча. (16 ч.)
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Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Ча-ча-
ча.

Практика:  Программа Member  и  Fellow:  Локон,  Роуп спиннинг,  Кросс  бэйсик,
Кубинский брэйк в  любых вариантах,  в  том числе  в  виде фигур,  Дробный кубинский
брэйк  в  любых  вариантах,  в  том  числе  в  виде  фигур,  Усложнённое  раскрытие  ВП,
Усложнённый хип твист, Турецкое полотенце.

Формы контроля: оценка исполнения.

Тема 9: Латиноамериканская программа. Румба. (16 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Румбе.
Практика:  Программа  Member  и  Fellow:  Левый  волчок,  Раскрытие  из  левого

волчка, Аида (Фоллэвэй), Спираль, Локон, Роуп спиннинг, Фэнсинг.
Формы контроля: оценка исполнения.

Тема 10: Латиноамериканская программа. Джайв. (16 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Джайве.
Практика:  Программа  Member  и  Fellow:  Муч,  Двойной  хлыст  (Двойной  кросс

хлыст), Левый хлыст, Ветряная мельница, Испанские руки, Раскручивание, Простой спин,
Майами спешиал, Кёли вип, Шаги цыпленка, Крадущиеся шаги, флики и брэйк (Флики в
брэйк).

Формы контроля: оценка исполнения.

Тема 11: Система стрейчинга. (6 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  элементов  для  растяжки

мышц.
Практика:  Стрейчинг  позвоночника.  Стрейчинг  передней  мышцы  бедра.

Стрейчинг  бедра.  Стрейчинг голени.  Стрейчинг внутренней  поверхности бедер.  Выпад
стрейчинг. Стрейчинг ног на колене. Стрейчинг полушпагат.

Формы контроля: индивидуальные рекомендации.

Тема  12:  Диагностические  занятия (концертная  деятельность,  участие  в
конкурсах, проведение диагностики). (4 ч.)

Практика:  Концертная  деятельность  подразумевает  под  собой:  участие  в
фестивалях, конкурсах, сборных концертах. Проведение диагностики качества обучения.

Формы  контроля:  отчетный  концерт,  конкурсы,  турниры  по  танцевальному
спорту.

2.3. Учебно-тематический план
2-го года обучения

№ Разделы и темы Количество часов Формы контроля
всего теория практика

1. Элементы музыкального 
ритма

4 2 2 Опрос, индивид.
рекомендации

2. Европейская программа: 
Медленный вальс 

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

3. Европейская программа: 
Танго

10 2 8 Наблюдение,
индивид.

рекомендации
4. Европейская программа: 

Квикстеп
10 2 8 Наблюдение,

индивид.
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рекомендации
5. Европейская программа: 

Венский вальс
10 2 8 Индивид.

рекомендации
6. Европейская программа: 

Фокстрот
10 2 8 Наблюдение, оценка

исполнения
7. Латиноамериканская 

программа: Самба
10 2 8 Оценка исполнения,

индивид.
рекомендации

8. Латиноамериканская 
программа: Ча – Ча – Ча

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

9. Латиноамериканская 
программа: Румба

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

10. Латиноамериканская 
программа: Джайв

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

11. Формейшн 42 12 30 Оценка исполнения,
концертная и
конкурсная

деятельность
12. Система стрейчинга 8 2 6 Индивид.

рекомендации
Итого: 144 34 110

2.4. Содержание учебно-тематического плана 
2-го года обучения

Тема 1: Элементы музыкального ритма. (4 ч.)
Теория: Ритмические особенности Фокстрота, Румбы.
Практика: Совершенствование навыка ритмического прочтения танцев.
Формы контроля: опрос, индивидуальные рекомендации.

Тема 2: Европейская программа: Медленный вальс. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Медленном вальсе.
Практика: Программа Member  и  Fellow:  Левый фоллэвэй и  слип пивот,  Ховер

кортэ, Фоллэвэй виск, Фоллэвэй правый поворот, Бегущий спин поворот.
Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 3: Европейская программа: Танго. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Танго.
Практика: Программа  Member  (стандартные  вариации): Фор  стэп,  Открытый

променад  назад,  Наружный свивл,  Фоллэвэй променад,  Фор стэп перемена,  Браш тэп,
Файв стэп включая вариант Мини файв стэп.

Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

Тема 4: Европейская программа: Квикстеп. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Квикстепе.
Практика: Программа  Member  и  Fellow:  Четыре  быстрых  бегущих,  Ви  6,

Закрытый  тэлемарк  (Тэлемарк),  Кросс  свивл,  Зигзаг,  лок  назад  и  бегущее  окончание,
Смена направления.

Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.
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Тема 5: Европейская программа: Венский вальс. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Венском вальсе.
Практика: Правый поворот, шаг - перемена с ПН и ЛН, флекерлы вправо и влево.
Формы контроля: индивидуальные рекомендации.

Тема 6: Европейская программа: Фокстрот. (10 ч.)
Теория: Фокстрот – танец двух направлений: медленный (Harry Fox) и быстрый

(Quickstep).
Практика: Программа Member:  Перо (Перо шаг), Тройной шаг, Правый поворот,

Левый поворот, Перо окончание, Закрытый импетус (Импетус поворот), Правое плетение,
Смена направления, Основное плетение (Плетение), Закрытый тэлемарк (Тэлемарк), Левая
волна, Правый твист поворот, Изогнутое перо, Перо назад, Правый зигзаг из ПП, Левый
фоллэвэй и слип пивот.

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 7: Латиноамериканская программа: Самба. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Самбе.
Практика: Программа Member и Fellow:Аргентинские кроссы, Мэйпоул (вольта

поворот вправо и влево), Поворот на трёх шагах, Самба локи (Самба локи в открытой
контр ПП и открытой ПП).

Формы контроля: оценка исполнения, индивид. рекомендации

Тема 8: Латиноамериканская программа: Ча – Ча – Ча. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Ча-ча-

ча.
Практика: Программа  Member  и  Fellow: Локон,  Роуп  спиннинг,  Кросс  бэйсик,

Кубинский брэйк в  любых вариантах,  в  том числе  в  виде фигур,  Дробный кубинский
брэйк  в  любых  вариантах,  в  том  числе  в  виде  фигур,  Усложнённое  раскрытие  ВП,
Усложнённый хип твист, Турецкое полотенце.

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 9: Латиноамериканская программа: Румба. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Румбе.
Практика: Программа  Member  и  Fellow:  Левый  волчок,  Раскрытие  из  левого

волчка, Аида (Фоллэвэй), Спираль, Локон, Роуп спиннинг, Фэнсинг.
Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 10: Латиноамериканская программа: Джайв. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Джайве.
Практика: Программа  Member  и  Fellow: Муч,  Двойной  хлыст  (Двойной  кросс

хлыст), Левый хлыст, Ветряная мельница, Испанские руки, Раскручивание, Простой спин,
Майами спешиал, Кёли вип, Шаги цыпленка, Крадущиеся шаги, флики и брэйк (Флики в
брэйк).

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 11: Формейшн. (42 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  по

системе Формейшн. Разводка номеров.
Практика: Отработка  четкого  рисунка  композиции  на  паркете:  линия,  квадрат,

диагональ, круг, параллельные линии и.т.д. За отведенные для выступления шесть минут,
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пары (танцоры) должны совершить не менее пяти перемен геометрического размещения
на  паркете.  Кроме  этого  спортсмены  должны  танцевать,  демонстрируя  синхронность
движений ног, рук и корпусов.

Формы контроля: оценка исполнения, концертная и конкурсная деятельность.

Тема 12: Система стрейчинга. (8 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  элементов  по  системе

Стрейчинга.
Практика: Стрейчинг  позвоночника.  Стрейчинг  передней  мышцы  бедра.

Стрейчинг  бедра.  Стрейчинг голени.  Стрейчинг внутренней  поверхности бедер.  Выпад
стрейчинг. Стрейчинг ног на колене. Стрейчинг полу-шпагат.

Формы контроля: индивидуальные рекомендации.

2.5. Учебно-тематический план
3 года обучения

№ Разделы и темы Количество часов Формы контроля
всего теори

я
прак-
тика

1. Элементы музыкального 
ритма

4 2 2 Опрос, индивид.
рекомендации

2. Европейская программа: 
Медленный вальс

10 2 8 Оценка исполнения,
индивид. рекомендации

3. Европейская программа: 
Танго

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

4. Европейская программа: 
Квикстеп

10 2 8 Наблюдение, индивид.
рекомендации

5. Европейская программа: 
Венский вальс

10 2 8 Наблюдение, индивид.
рекомендации

6. Европейская программа: 
Фокстрот

10 2 8 Индивид. рекомендации

7. Латиноамериканская 
программа: Самба

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

8. Латиноамериканская 
программа: Ча – Ча – Ча

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

9. Латиноамериканская 
программа: Румба

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

10. Латиноамериканская 
программа: Джайв

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

11. Латиноамериканская 
программа: Пасодобль

10 2 8 Наблюдение, оценка
исполнения

12. Формейшн 42 12 30 Отчетный концерт,
конкурсы

13. Система стрейчинга 8 2 6 Наблюдение, индивид.
рекомендации

Итого 144 34 110

2.6. Содержание учебно-тематического плана 
3-го года обучения

Тема 1: Элементы музыкального ритма. (3 ч.)
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Теория: Ритмические особенности Пасодобля.
Практика: Совершенствование навыка ритмического прочтения танцев.
Формы контроля: опрос, индивидуальные рекомендации.

Тема 2: Европейская программа: Медленный вальс. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Медленном вальсе.
Практика: Программа Member  и  Fellow:  Левый фоллэвэй и слип пивот,  Ховер

кортэ, Фоллэвэй виск, Фоллэвэй правый поворот, Бегущий спин поворот.
Формы контроля: оценка исполнения, индивид. рекомендации.

Тема 3: Европейская программа: Танго. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Танго.
Практика:  Программа  Member  и  Fellow: Фоллэвэй  фор  стэп,  Основной  левый

поворот, исполняемый в ритме «ББ и ББМ», Чейс, Левый фоллэвэй и слип пивот.
Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 4: Европейская программа: Квикстеп. (10 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Квикстепе.
Практика: Программа  Member  и  Fellow: Фиштэйл,  Шесть  быстрых  бегущих,

Румба кросс, Типси влево и вправо, Ховер кортэ, Бегущий спин поворот.
Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

Тема 5: Европейская программа: Венский вальс. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Венском вальсе.
Практика: Правый поворот, шаг - перемена с ПН и ЛН, флекеры вправо и влево,

Перемена  назад  из  правого  поворота  в  левый,  Перемена  назад  из  левого  поворота  в
правый.

Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

Тема 6: Европейская программа: Фокстрот. (10 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Фокстроте.
Практика: Программа Member:  Перо (Перо шаг), Тройной шаг, Правый поворот,

Левый поворот, Перо окончание, Закрытый импетус (Импетус поворот), Правое плетение,
Смена направления, Основное плетение (Плетение), Закрытый тэлемарк (Тэлемарк), Левая
волна, Правый твист поворот, Изогнутое перо, Перо назад, Правый зигзаг из ПП, Левый
фоллэвэй и слип пивот.

Формы контроля: индивидуальные рекомендации.

Тема 7: Латиноамериканская программа: Самба. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Самбе.
Практика: Программа  Member  и  Fellow:  Методы  смены  ног,  Вольта  в

продвижении в теневой позиции, Вольта по кругу в теневой позиции, Контра бота фого,
Карусель (Вольта по кругу вправо и влево), Правый ролл, Левый ролл, Бег из променада в
контр променад, Крузадо шаги и локи.

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 8: Латиноамериканская программа: Ча – Ча – Ча. (10 ч.)
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Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Ча-ча-
ча.

Практика: Программа  Member  и  Fellow: Ритм  «гуапача»,  Ча-ча-ча  шассе  и
альтернативные  движения  -  Ранэвэй  шассе  (Бегущее  шассе),  Хип  твист  спираль
(Закрытый хип твист со спиральным окончанием), Развитие фигуры Хип твист спираль
(Открытый хип твист со спиральным окончанием), Возлюбленная, Следуй за мной, Смены
ног (Методы смены ног).

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 9: Латиноамериканская программа: Румба. (10 ч.)
Теория: Теоретическое объяснение построения связки шагов (элементов) в Румбе.
Практика: Программа Member и Fellow:  Поступательные шаги вперед в правой

теневой позиции  (Кики вокс),  Синкопированные кубинские  роки,  Скользящие  дверцы,
Три  тройки,  Три  алеманы,  Усложнённое  раскрытие,  Усложнённый  хип  твист,
Непрерывный хип твист, Хип твист по кругу (Непрерывный хип твист по кругу).

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 10: Латиноамериканская программа: Джайв. (10 ч.)
Теория:  Теоретическое  объяснение  построения  связки  шагов  (элементов)  в

Джайве.
Практика: Программа Member  и  Fellow: Смена мест справа  налево с  двойным

поворотом, Шоулдер спин, Чаггин, Катапульта.
Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 11: Латиноамериканская программа: Пасодобль. (10 ч.)
Теория: Пасодобль (Paso Doble) – танец испанских цыган.
Практика: Программа  Member:  Аппэль,  На  месте,  Основное  движение,  Шассе

вправо  и  влево  (с  подъемом  и  без  подъема),  Дрэг,  Перемещение  (включая  Атаку),
Променадное  звено,  Променадная  приставка,  Променад,  Экар  (Фоллэвэй  виск),
Разъединение, Разъединение с обходом дамы вокруг мужчины (движение типа «плащ»),
Разъединение  с  фоллэвэй-окончанием  (Разъединение  в  фоллэвэй  виск),  Фоллэвей-
окончание к разъединению, Восемь, Шестнадцать.

Формы контроля: наблюдение, оценка исполнения.

Тема 12: Формейшн. (42 ч.)
Теория: Тактика яркого контраста переходов в скорости исполнения танцев и при

их смене, ритмический рисунок композиции, поддержки, фигуры и трюки.
Практика: Синхронность  движений,  согласованность  линий  корпусов

отрабатываются до автоматизма. Трюки.
Формы контроля: отчетный концерт, конкурсы.

Тема 13: Система стрейчинга. (8 ч.)
Теория: Теоретическое  объяснение  построения  связки  элементов  по  системе

Стрейчинга.
Практика: Стрейчинг  позвоночника.  Стрейчинг  передней  мышцы  бедра.

Стрейчинг  бедра.  Стрейчинг голени.  Стрейчинг внутренней  поверхности бедер.  Выпад
стрейчинг. Стрейчинг ног на колене. Стрейчинг полу-шпагат.

Формы контроля: наблюдение, индивидуальные рекомендации.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля.
Хорошей  проверкой  результативности  обучения  является  самостоятельное

исполнение  обучающимися  танцевальных  номеров  без  помощи  педагога,  участие  в
различных конкурсах и концертах.

Входного контроля как такового не осуществляется. К занятиям допускаются дети
любого  возраста  и  любой  комплекции.  Главным  критерием  служит  желание  детей
заниматься бальными танцами.

Текущий  контроль осуществляется  в  ходе  открытых  занятий  в  присутствии
родителей, в рамках которых проходят творческие показы по изучению тем программы.

Итоговый контроль проводится по годам обучения (участие в отчетных концертах
учреждения, конкурсы и праздники на уровне детского объединения).

По  окончании  любого  года  обучения  обучающийся  может  быть  выпущен  из
творческого объединения, в связи с достижением желаемого результата.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  отслеживание

результатов,  которое включает  в  себя:  педагогическое  наблюдение,  использование
методов специальной диагностики умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре.

Показателем эффективности любого процесса служит конечный результат. 
Формы аттестации:
 отчетный концерт;
 портфолио ансамбля;
 наблюдение;
 педагогическое наблюдение.

Критерии отслеживания результатов: 
1. Концентрация  внимания  (на  объяснениях  и  действиях  педагога,  на

начале/прекращении аккомпанемента под который выполняются движения).
2. Коммуникативность. 
3. Двигательные навыки, координация.
4. Профессиональные физические данные (осанка, выворотность ног, гибкость

тела, прыжок, устойчивость, артистичность и эмоциональность).
5. Выполнение простых танцевальных шагов и фигур.

Уровни 
освоения

Критерии оценки качества освоения образовательной программы

Концентраци
я внимания

Коммуни-
кативность

Двигательные 
навыки, 
координация

Профессиональные
физические данные

Выполнение  простых
танцевальных  шагов
и фигур

Высокий 
уровень

Навык развит хорошо, четко выражен, владение им проявляется стабильно на разном уровне 
сложности освоения программы

Средний 
уровень

Навык выражен нечетко, владение им проявляется эпизодически

Низкий 
уровень

Навыком не владеет, самый незначительный результат требует больших эмоциональных и 
временных затрат

Сроки проведения:
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 10 января 
С 1 июня  по 31 августа 

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Оборудование:
1. Хореографический зал.
2. Хореографические станки.
3. Зеркальная стенка.
4. Аудиоаппаратура.
5. Репетиционная форма, обувь.
6. Конкурсные, концертные костюмы, обувь.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Звездочки  Гелиоса»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
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 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же  используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

мастер-класс,  соревнование,  встреча  с  интересными  людьми,  наблюдение,  студия,
открытое  занятие,  творческий  отчет,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  представление,
презентация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий обучающимися;
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).

Используемые педагогические технологии
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№ 86-ПП  О государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Мур  А.,  Бальные  танцы  [Текст]:  Метод.  пособ.  /  -  А.  Мур.  -  М.:  ООО

Астрель, 2012. - 319 с.
2. Регацциони Г., Бальные танцы [Текст]:  Метод. пособ. /  Г. Регацциони,  А.

Маджони, М. Анджело. - М.: БММ АО, 2012. -92 с. (Учимся танцевать).
3. Регацциони  Г.,  Латиноамериканские  танцы  [Текст]:  Метод.  пособ.  /  Г.

Регацциони, А. Маджони, М. Анджело - М.: БММ АО, 2018. -92 с. - (Учимся танцевать).
4. Кауль  Н.,  Как  научиться  танцевать.  Спортивные  бальные  танцы  [Текст]:

Метод. пособ. / Кауль Н. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. -352 с.
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5. Положение  Федерации  Танцевального  Спорта  России  «О  допустимых
фигурах в спортивных бальных танцах».

6. Боттомер П., Учимся танцевать [Текст]: Метод. пособ. / П. Баттомер. - М.:
Эскмо – Пресс, 2018.

7. Лерд У., Техника латиноамериканских танцев. Ч. I. [Текст]: Метод. пособ. /
У. Лерд. - М.: Артист, 2016. -180 с. 

8. Лерд У., Техника латиноамериканских танцев Ч. II. [Текст]: Метод. пособ. /
У. Лерд. - М.: Артист, 2011. -180 с.

9. Видеоматериалы с чемпионатов России и Европы.

Литература для обучающихся и их родителей
(законных представителей):

1. Литература по разделу «История танцевальной культуры».
2. Учебные пособия В.М. Строганова «Современный бальный танец».
3.Перечень видеоматериалов конкурсов Южного Федерального округа.
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